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■ Пульс

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ
МИНИСТР ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ ОБЛАСТИ

На заседании регионального правительства 21 марта губернатор
Валерий Радаев представил чиновникам нового министра природных ресурсов и экологии. Им стал Константин Доронин.
В послужном списке чиновника
должности председателя комитета
лесного хозяйства, министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, главы филиала ФБУ «Российский
центр защиты леса» – «Центр защиты
леса Саратовской области».
– Человек для области не новый. Надеемся, что поставленные амбициозные задачи будут решаться, – отметил губернатор Валерий Радаев.
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В Саратове выбирали
финалисток конкурса
«Мисс Наурыз Мира»

ЛЕТНЯЯ КАМПАНИЯ
ПРОЙДЕТ ПОД ЭГИДОЙ
ГОДА ТЕАТРА В РОССИИ
Летом в области откроется 925 оздоровительных учреждений детского
отдыха, сообщили в минсоцразвития.
Оздоровительная кампания пройдет
под эгидой Года театра в России.
Запланированы передвижные музейные и библиотечные выставки, интерактивные занятия, развлекательные
игровые программы, киносеансы.
Силами детей и вожатых будут проводиться концерты и спектакли, что
позволит раскрыть талант каждого
ребенка, научить его работать
в команде.
По традиции, состоятся турнир по
футболу среди дворовых команд на
кубок губернатора, спартакиада для
15 тысяч ребят. Продолжится развитие туристских маршрутов для
детских групп. С начала года разработано более 50 маршрутов для
совместных походов родителей
с детьми, в том числе пешеходные
экскурсии с посещением музеев
саратовской гармоники.

В САРАТОВЕ УСТАНОВЯТ
400 СПЕЦКОНТЕЙНЕРОВ
ДЛЯ ОТХОДОВ
Региональным оператором области
– филиалом АО «Управление отходами» достигнуты соглашения о закупке более 400 контейнеров для
раздельного сбора. Они будут отличаться по цвету и предназначены исключительно для органических отходов.
Поставка первой партии ожидается летом – в тестовом режиме новые
контейнеры установят в Волжском
районе Саратова. Кроме того, уже
сейчас на территории региона насчитывается более 400 сеток для сбора
пластиковых бутылок.
– Требуется активная работа с населением со стороны муниципальных
властей, общественников, направленная на привитие современной культуры обращения с отходами. Мы все
должны объяснить жителям, что это
такое и почему это так важно. Раздельный сбор – это вопрос, который
необходимо решать совместно, – заявил директор Регионального оператора Михаил Андреев.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Ведущей церемонии стала
«Мисс Наурыз - 2018» Баянслу Бадамшева

Татьяна СЕДОВА
В конкурсе национального костюма,
который прошел 20 марта в театре
драмы, приняли участие почти
50 девушек из разных стран.
Жюри они удивляли эффектным
появлением на лимузинах
и кулинарными шедеврами.

М

еждународный конкурс национального костюма, творчества
и красоты «Мисс Наурыз Мира»
проходит уже в 19-й раз. Правда, изначально он назывался «А ну-ка, девушки!» и не
имел такого успеха, как в наши дни. В этом
году после строгого отбора попасть на финал смогли только 46 участниц. Они представляют Россию, Казахстан, Армению,
Туркмению, Таджикистан, Китай и страны Африки. Каждая из них попыталась достойно представить свою страну, рассказать о местных обычаях и традициях.

На праздник
по красной дорожке
Организатором конкурса выступило СРО
общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» совместно с модельным агентством «Хрустальная корона». Появлялись у здания театра
участницы эффектно – на раритетных лимузинах «ЗИЛ» и «Чайка». Во время торжественного прохода девушек по красной
ковровой дорожке ведущий называл имя
участницы и страну, которую она представляла. После съемок в фотозоне, установленной перед входом в театр, девушки
проследовали в зал, который был уже полон зрителей.
– Сегодня у нас почти 50 девушек-участниц, а желающих было еще больше. В
зале никогда нет свободных мест, где бы

мы ни проводили это мероприятие. Потому что зрелищно, интересно, красиво!
Главной целью конкурса считаю поддержание дружбы между народами. За все
эти 19 лет много девушек и парней познакомились и подружились, речь не только
об участниках, но и всех, кто так или иначе связан с конкурсом, ведь над созданием праздника работают десятки людей. К
сожалению, не все участницы сегодня могут побывать на этой сцене. Но мы не перестаем удивляться тому, что показывают
конкурсантки, – прокомментировал председатель оргкомитета и жюри конкурса
Борис Шинчук.

В зрительный зал
с угощениями
Удивить судейскую коллегию конкурса оказалось не так просто – только эффектной внешности и красивых костюмов было недостаточно. В первую очередь
оценивалось умение подать культуру своего народа, рассказать об обычаях, танцах,
фольклоре и, самое главное, накормить
блюдами национальной кухни.
– Икмек и перемеч – это наши национальные блюда, и я решила именно ими
угостить жюри, потому что это символ
здоровья и удачи. А я верю в свою удачу.
Ведь то, что я здесь, означает, что мне уже
сказочно повезло, – рассказала представительница Татарстана Гулия.
Пока одни участницы выступали на сцене, другие волновались за кулисами, до последней минуты не переставая репетировать номера и поправлять костюмы. Зал
буквально замер, когда на сцену вышла совсем юная девушка ростом с Дюймовочку. Фуюйсинь из города Конжу (Китай)
на ломаном русском исполнила легендарную «Катюшу», и жюри сразу же отметило
необыкновенные вокальные данные исполнительницы.

– Я никогда не занималась вокалом профессионально, у меня от природы сильный
голос, – объяснила девушка.
Она призналась, что не хотела в конкурсе
участвовать из-за очень маленького роста.
– Но сейчас не жалею, очень интересно и
красиво, – призналась конкурсантка.
В России она научилась кататься на лыжах. «Здесь столько снега! – поделилась
впечатлениями Фуюйсинь. – А еще у вас
живут очень добрые люди».
– Я три года уже в России, учусь на врача
по программе обмена студентами, – представилась участница из ЮАР Квена Пупеди Панапука. – В Саратове мне очень нравится, только холодно зимой. В конкурсе
участвовать мне предложили в университете, согласилась не раздумывая – когда
еще я смогу рассказать о своей прекрасной
стране такому количеству людей!
Татьяна Ривьера из Эквадора исполнила зажигательный национальный танец, и
зрители в зале сразу же ощутили всю красоту и страстность этой жаркой страны. И
почти все участницы конкурса приготовили сложные национальные блюда, спустились в зал и угостили ими не только членов
жюри, но и всех присутствующих.

Из почти полусотни
представительниц прекрасного
пола жюри выбрало всего
22 финалистки. Именно
они 6 апреля отправятся в
поселок Ровное на финал
международного конкурса.
Все участницы получат сертификаты в
SPA-салоны и рестораны, а также другие
призы от спонсоров. Двух победительниц
конкурса ждут дорогие ювелирные украшения.
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В Калининском районе отремонтируют
дорогу в рамках нацпроекта
Елена ПОЗДЕЕВА
На очередном приеме граждан 20 марта губернатор
Валерий Радаев помог решить вопросы обновления
в селах коммунальной и дорожной инфраструктуры.

У

частниками встречи в
приемной президента
РФ стали руководители
муниципальных районов, глава МО «Город Саратов», члены
правительства области.

На Волге без воды
Жительница села Подлесного
Марксовского района Татьяна
Печенкина рассказала о проблемах водоснабжения и аргументировала необходимость строительства очистных сооружений
в населенном пункте, где проживает около трех с половиной
тысяч человек. Из-за частых
порывов то и дело случаются
перебои. Особенно туго приходится летом, когда вода требуется сельчанам еще и для полива
огородов.
– Водопроводные трубы, проложенные в советские годы,
практически сгнили – износ составляет 95 процентов, – посетовала женщина.
Не менее болезненная проблема – канализация. Когда-то выгребные ямы в Подлесном регулярно чистили силами крупной
строительной организации, ко-

Жители региона задавали губернатору
вопросы о самом наболевшем

торая поддерживала инфраструктуру села в нормальном
состоянии, хватало и техники, и рабочих рук. Теперь на
весь населенный пункт – один
специализированный автомобиль, и услуги владельца стоят
недешево.
– Канализационные реки по
селу текут регулярно. Зимой
дети даже на этих замерзших
стоках на коньках катаются.
Просим вашего содействия в
решении вопроса с водоснабжением и проблем с канализацией, – попросила о помощи
Татьяна Печенкина.
Глава Марксовского района
Дмитрий Романов проинформировал, что в прошлом году
заменили три наиболее проблемных участка коммуналь-

ной инфраструктуры, ремонт
собираются продолжить.

Совместно
с министерством
ЖКХ и строительства
губернатор
Валерий Радаев дал
поручение составить
дорожную карту
реконструкции
водопровода
в Подлесном.
– Для решения вопроса нужно использовать все возможности, в том числе вступление
в федеральную программу «Чистая вода». Только нужно все

тщательно просчитать, решить
вопросы с тарифом, чтобы не
получилось, что вода хорошего качества есть, а желания ее
оплачивать по новому тарифу –
нет, – предупредил Радаев.
Для решения проблемы канализации он попросил главу
района помочь с коммунальной
техникой.
– Надо навести порядок в селе.
Пусть Подлесное станет для
вас на этот год приоритетом, –
нацелил Дмитрия Романова
губернатор.

Ремонт
без отлагательств
Артем Думчев из села Свердлово Калининского района обратился к губернатору Валерию

Радаеву с просьбой посодействовать с ремонтом дороги от
населенного пункта до Калининска. Участник приема пояснил, что сейчас 40-километровая трасса – головная боль
для жителей пяти сел. Кроме
того, дорогой пользуются все
желающие кратчайшим путем
добраться до Волгоградской
области.
По словам министра транспорта и дорожного хозяйства
Николая Чурикова, в этом году
в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
будут капитально отремонтированы 15 самых проблемных
километров трассы от Свердлово до районного центра. А
к 2022 году приведут в порядок всю дорогу от Калининска
до границы с Волгоградской
областью.
Безотлагательного
решения требует вопрос жительницы Саратова Оксаны Киселевой. Три недели назад ее семья
была вынуждена покинуть свой
дом по улице Глебучев овраг:
ледяная глыба, повредившая
газовую трубу у соседнего расселенного аварийного дома,
оставила без голубого топлива их жилье и еще одно частное
домовладение.
Поручив восстановить газоснабжение в кратчайшие сроки, Валерий Радаев попросил
профильных чиновников отчитаться о выполненной работе
на следующей неделе.

■ Фотофакт
СПАСАТЕЛИ ЛОМАЮТ ЛЕД НА ВОЛГЕ
Готовятся к наступлению паводкового сезона не только в районах, но и в Саратове.
Повышение уровня воды в Волге может нанести серьезный урон, в случае если дома
у первой линии будут подтоплены. Потому 21 и 22 марта специалисты из филиала
по управлению водных путей и судоходства совместно с областной службой спасения провели ломку льда вдоль береговой линии.
Лед вскрыли на участке от солярия Затон до ротонды.

На Медведице провели масштабную
Александр ТИШКОВ
В зоне возможного подтопления или даже частичного затопления
могут оказаться 9 районов, еще 14 муниципалитетов признаны
паводкоопасными.

М

еры по безаварийному пропуску весеннего половодья
обсудили на заседании правительства области 21 марта.
Всего в зонах повышенной опасности рискуют оказаться 78 населенных
пунктов с населением 13,5 тысячи человек, 34 моста, 5 социально значимых
объектов, около 82 километров дорог
местного и регионального значения.

Стопроцентная
готовность
Все экстренные службы должны быть
на 100% готовы к предстоящему павод-

ку, подчеркнул в начале заседания губернатор Валерий Радаев.
– Ставлю задачу начать массированное информирование населения с обязательным указанием номеров телефонов местных штабов по паводку.
Каждый житель должен знать, кто и за
что отвечает в случае чрезвычайных
происшествий, иметь возможность
выйти на контакт с соответствующими
структурами в круглосуточном режиме,
– сказал глава региона.
Он поручил главам районов держать
на постоянном контроле снабжение
питьевой водой и в случае необходимости подключать резервные источники.

По словам заместителя председателя
правительства Романа Бусаргина, с целью предотвращения, а также ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций в регионе создана
мощная группировка сил и средств –
более 13 тысяч человек и около 4 тысяч
единиц техники.

Специалисты областной
службы спасения
обследовали опасные
участки на реках
в семи районах,
где велика вероятность
создания заторов.
В ближайшее время здесь планируется проведение превентивных взрывов.
Организованы аэромобильная груп-

пировка, подвижной пункт управления
и реагирования на крупномасштабные
ЧС в период половодья, закуплены
плавсредства, гидрокостюмы и другое
спецснаряжение.
Отметив, что работа по подготовке к половодью проведена большая,
Валерий Радаев высказал ряд предложений. В населенных пунктах должны
быть в наличии многодневные запасы
продуктов питания, в том числе бутилированной воды, а также медикаментов,
а всю технику срочно нужно привести в
готовность для оперативной ликвидации любой чрезвычайной ситуации.

Вода придет
в лиманы
Руководитель Саратовского центра
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Михаил Болтухин напомнил, что за зиму на терри-
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К

оординатором дискуссии выступил председатель совета Андрей
Крупин, докладчиками – специалисты минздрава во главе с
министром Натальей Мазиной,
которая, предваряя обсуждение, призвала всех собравшихся быть активными и задавать
острые вопросы, что позволит
выявить проблемы, заслуживающие повышенного внимания.
– Перед нами стоит важная
государственная задача максимально эффективно и с нацеленностью на конкретный
результат в полной мере реализовать мероприятия в рамках
профильных
национальных
проектов, – заявила Наталья
Мазина. – Работа эта уже ведется. Для нас принципиально
важным является мнение общественности, контролирующих служб и надзорных органов. Вот почему мы выступили
с инициативой провести заседание общественного совета в
расширенном формате, с участием представителей всех этих
структур. Задачи перед нами
стоят сложные, но выполнимые. По каждому из профильных национальных проектов
нами разработаны дорожные
карты. Их исполнение – на постоянном контроле губернатора Валерия Радаева, который
четко обозначил: результат –
это повышение качества жизни
людей. Следовать этому будем
неукоснительно.

Продлить жизнь
и улучшить
ее качество
В ходе обсуждения реалий современной медицины министр
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Масштабное переоснащение
ждет онкодиспансер
и кардиологические отделения

Елена ВАСИЛЬЕВА
В областном министерстве
здравоохранения
20 марта состоялось
заседание общественного
совета, участники которого
оценили перспективы
совершенствования
медицинской помощи
в рамках реализации
национальных проектов.
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Заседание общественного
совета было посвящено
реализации нацпроектов

здравоохранения области доложила о возможностях, которые открывают для пациентов
национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография», инициированные президентом России Владимиром
Путиным.

“

Воплотить национальные проекты, ориентируясь на специфику нашего
региона, главная стратегическая задача ведомства и подведомственных
учреждений,

– обратила внимание министр.
– Профильные региональные
проекты, разработанные в рамках федеральных программ,
призваны решить эту задачу.
Наталья Мазина подробно рассказала о национальном
проекте «Здравоохранение»,
целью которого является снижение смертности населения,
в том числе от болезней системы кровообращения и онкологии, увеличение рождаемости и продолжительности
жизни. Она особо подчеркнула, что стоит задача не просто увеличить продолжительность жизни граждан, но и
максимально улучшить ее качество, применяя как профилактические меры, так и современные методы лечения и
реабилитации.
– Реализация национальных
проектов предусматривает совершенствование
оказания
первичной медицинской помощи, развитие системы детского здравоохранения, повышение уровня профилактики и
лечения сердечно-сосудистых
и онкологических заболеваний, – рассказала профильный
министр. – Кроме того, в рамках федеральных программ

будет проводиться подготовка высококвалифицированных
профильных
специалистов,
строительство и модернизация
областных медицинских центров и сельских фельдшерскоакушерских пунктов.
Также запланирована масштабная цифровизация здравоохранения, которая позволит
не только дистанционно записывать пациентов на прием, но
и оперативно отражать историю их болезней и проводимого лечения сразу в нескольких
документах: медкарте, журнале
врача и базе контроля.

Результат зависит
от прозрачности
процесса
Наталья Мазина напомнила о строительстве областного онкологического центра на
200 мест с поликлиникой, рассчитанной на прием 300 пациентов в смену. При этом действующий онкодиспансер не
останется без внимания – планируется
его
переоснащение с учетом потребностей
больных.

Кроме того, в регионе будет
создано 10 первичных онкологических отделений и семь амбулаторных центров. Министр
выразила надежду, что все эти
мероприятия позволят увеличить эффективность оказания
помощи онкобольным, и сообщила, что масштабное переоснащение запланировано и в учреждениях, где ведется борьба
с сердечно-сосудистыми заболеваниями: за три ближайших
года к ним на вооружение поступит 155 единиц современного оборудования.
В рамках развития детского
здравоохранения будет проведена реконструкция корпуса областной детской клинической

больницы и улучшена материально-техническая база детских поликлиник. Планируется
закупка 303 единиц оборудования, 38 из которых на сумму
187,3 миллиона рублей поступят на службу в 21 учреждение области уже в нынешнем
году.
По прогнозам министра, к
2025 году удастся решить и кадровый вопрос – к этому сроку
не менее 600 педиатров, предварительно пройдя обучение,
должны трудоустроиться в сферу оказания помощи юным пациентам. Что касается кадрового обеспечения в целом, то
уже в нынешнем году ожидается пополнение лечебной сети
236 врачами и 281 медицинским
работником среднего звена.
Члены общественного совета одобрили озвученные представителями минздрава планы
реализации профильных национальных проектов в регионе. Резюмируя тему, Наталья
Мазина еще раз призвала общественников, представителей
контролирующих и надзорных
органов к тесному взаимодействию, подчеркнув, что их помощь необходима и на стадии воплощения задуманного
в жизнь. По мнению министра,
итоговый результат зависит от
того, насколько прозрачным
и открытым для понимания
граждан будет процесс реализации программ.

■ Кстати

К 2024 году запланировано достижение стопроцентной обеспеченности врачебными амбулаториями и ФАПами населенных пунктов с населением от 100 до 2000 человек. В ближайшие два года будет проведена замена 45 аварийных объектов. Планируется приобретение не
менее 14 модульных конструкций для возведения новых фельдшерско-акушерских пунктов.
Министр отметила, что с главами местных администраций эти вопросы
подробно обсуждались и они, со своей стороны, выразили готовность
обеспечить подведение всех необходимых коммуникаций к сельским
объектам здравоохранения.

тренировку встречи «большой воды»
тории области выпало 150% осадков
от многолетней климатической нормы, содержание воды в снеге в полтора раза превысило норму. При этом почва в большинстве районов промерзла
в среднем на 10 сантиметров при норме
80 сантиметров. Все это положительно повлияет на увеличение количества
влаги в пашне и на будущий урожай, но
значительно снизит сток вешних вод в
малые реки и другие водоемы.

По прогнозам специалиста,
интенсивное таяние снега
начнется в начале апреля.
В итоге пик половодья
и начало весеннеполевых работ, по всей
вероятности, сместятся
как минимум на неделю.

Врио директора управления «Саратовмелиоводхоз» Юрий Заигралов доложил о проверке всех объектов к безаварийному пропуску весеннего половодья,
готовности к закачке ожидаемых 250
миллионов кубометров талых вод в водоемы, пруды и лиманы Левобережья.
Однако Валерий Радаев усомнился в
таком оптимистичном заявлении. По
его мнению, заволжские водоемы заполнены лишь на 40%, а жители Ершовского, Федоровского и других районов
уже сегодня испытывают острую нехватку качественной воды. Снег в степи
тает стремительно: если не поторопиться, летом проблема с водоснабжением
Левобережья станет еще острее. В связи с этим глава региона поставил перед
зампредом Алексеем Стрельниковым и
руководством управления «Саратовмелиоводхоз» задачи в кратчайший срок
максимально заполнить водоемы, уделить особое внимание орошению полей

и на этой основе создать двухгодичный
запас кормов для скота.

Без бумажной волокиты
А вот выступление главы Петровского района Дениса Фадеева не вызвало у
губернатора никаких замечаний. Муниципальный руководитель сообщил, что
в зоне подтопления могут оказаться 650
домов, в которых проживают 1100 человек. Для них подготовлены три пункта
временного размещения со всем необходимым. Накануне половодья проведена масштабная тренировка в условиях,
максимально приближенным к реальным.
Проведена очистка русла реки Медведицы, в ближайшие дни на ней
планируется провести ряд превентивных взрывов. Гидротехнические сооружения проверены на готовность к безаварийному пропуску половодья, а все

76 прудов – на беспроблемное заполнение их талыми водами.
В заключение Денис Фадеев озвучил
коллективную просьбу петровчан максимально сократить сроки компенсации материального ущерба от возможных последствий предстоящего паводка.
Валерий Радаев согласился с такой постановкой вопроса и отметил, что людей
надо защищать, а чиновничью волокиту
всячески пресекать.

“

На период половодья без
особой нужды не покидать
своих территорий, чтобы
оперативно откликаться на просьбы людей, а депутатам облдумы
– почаще выезжать в свои избирательные округа,

– порекомендовал представителям
власти и руководителям организаций
губернатор.
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ВОПРОС –
ОТВЕТ

✉

Наша семья
относится к
малоимущим. Хотим
прикупить кур, может
быть, поросенка.
Слышала, что есть
возможность получить
деньги от государства
на эти цели.
Ольга Ковалева,
Маркс
Ответ подготовлен
специалистами
регионального
министерства
социального развития:
– С 2014 года малоимущие жители области имеют возможность получить
государственную социальную помощь на основании
социального контракта
за счет средств областного бюджета. Это соглашение между органом социальной защиты населения
и гражданином, в рамках которого малоимущая
семья, получив материальную помощь, берет на
себя обязательства по поиску работы, профессиональному обучению, развитию личного подсобного
хозяйства и так далее.
Материальная помощь
предоставляется в виде
единовременной или ежемесячной денежной выплаты в общей сумме не
более 24 000 рублей (размер помощи определяется
индивидуально).
Для заключения контракта разрабатывается
индивидуальная программа социальной адаптации малоимущей семьи,
где указываются цели, на
которые гражданин может расходовать полученную помощь, и конкретные
действия его семьи по выходу из трудной жизненной ситуации.
Ежемесячно граждане
представляют отчеты об
исполнении мероприятий
программы адаптации. В
случае выявления нецелевого использования гражданами полученной помощи социальный контракт
расторгается, а граждане
обязаны вернуть полученные средства.

В Саратовской области
за год построят 24 детсада

Дополнительные места появятся почти для трех тысяч детей
Очередность в детсады для ребят с 3-х лет закрыли еще в конце 2015 года. Так что ждать, как раньше,
когда малышу предоставят место, месяцами после празднования трехлетия не нужно.
Если по достижении этого возраста ребенку место так и не предоставили, нужно:

Обращаемся в комитет
образования города или района:
Можно прийти лично или направить по
почте все документы. Срок рассмотрения
вашего обращения – не более 30 дней.

А вот родители совсем маленьких детей (до 3-х лет) попрежнему в режиме ожидания. Только в 23 из 42 районов обеспечена доступность дошкольного образования для детей до
3-х лет. Потому принято решение при строительстве детсадов
предусматривать проектом создание ясельных групп.
– Наиболее острая потребность дошкольных мест
в Саратове, Энгельсском, Балаковском, Вольском, Татищевском, Ершовском, Дергачевском районах, – рассказала министр образования Ирина Седова и добавила, что дошкольные

Еще одно
заявление
направляем
в министерство
образования

В случае
получения отказа
идем в суд:
Пишем уже не жалобу,
а исковое заявление.

учреждения в этом году будут возводить сразу по трем госпрограммам:
▶ «Демография» – 13 объектов на 1700 дошкольных мест;
▶ «Жилье и городская среда» – 1 объект на 160 мест;
▶ Федеральная госпрограмма «Развитие образования» –
10 объектов на 1195 мест.
Всего в области построят за год 24 объекта в семи районах
области.

Где построят детсады в 2019 году?
САРАТОВ –
8 детских садов
на 1320 мест
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ТАТИЩЕВО –
детсад на 160 мест

ВОЛЬСК –
детсад на 120 мест

ДЕРГАЧИ –
детсад
на 75 мест

млрд рублей
из федерального
бюджета получит
регион на строительство
детсадов, свыше 190 млн
из бюджета области

▶ Куда звонить?

Министерство образования области 7 (845-2) 49-21-12,
minobr@minobr.saratov.gov.ru
Комитет по образованию Саратова 8 (845-2) 29-65-19

БАЛАКОВО –
2 детсада
на 280 мест

ЭНГЕЛЬССКИЙ
РАЙОН 
10 детсадов
на 1060 мест

ЕРШОВ –
пристройка
к детскому саду
на 40 мест

Специальный выпуск Саратовской областной газеты «Регион 64»

Как получить перерасчет
за коммунальные услуги
За 2018 год жители
региона вернули
24 миллиона рублей
за ЖКУ. Как сделать так
же, читайте в материале
СОГ «Регион 64».
В прошлом году аналитики
из «РИА-Новости» подсчитали, сколько уходит на оплату
коммунальных услуг в регионах страны. Оказалось, что
саратовцы тратят почти
11,5 процента из семейного бюджета. А средний платеж по региону порядка 3 тысяч рублей. Отменить отплату
ЖКУ нельзя, но можно сэкономить, если знать свои права. Например, получить перерасчет.
– Всего за жилищно-коммунальные услуги потребителям
УСЛУГА

Кстати, обратиться в ГЖИ
можно, если вы не согласны
с начисленной платой в квитанции по любой из услуг. Инспекторы проведут проверку, и
если претензии окажутся обоснованными, то лишние уплаченные вами деньги вернут.
Расскажем, как действовать.

В каком случае
можно просить
перерасчет?

в 2018 году сделали перерасчет на сумму 23 миллиона 943 тысячи 700 рублей, это
на 58% больше, чем в 2017
году, тогда жителям вернули

15 миллионов 113 тысяч 500
рублей, – рассказал глава Государственной жилищной инспекции по региону Сергей
Вербин.

ДОПУСТИМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ОТСУТСТВИЯ УСЛУГИ

Холодная
и горячая
вода

8 часов в течение одного месяца
4 часа единовременно, при аварии

Водоотведение

8 часов в течение одного месяца
4 часа единовременно

Газоснабжение

Не более 4 часов в течение одного месяца

Отопление

Электроснабжение

По законодательству, требовать перерасчета платы можно, если какая-либо коммунальная услуга была подана
некачественно или и вовсе не
подавалась. При этом важно помнить о допустимой продолжительности отсутствия
услуги.

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
При давлении, отличающемся от установленного
более чем на 25 процентов, плата не вносится за
каждый день предоставления коммунальной услуги
ненадлежащего качества
При снижении температуры горячей воды ниже 40°С
оплата потребленной воды производится по тарифу
за холодную воду
За каждый час, превышающий допустимую
продолжительность перерыва водоотведения,
размер платы снижается на 0,15 процента размера
платы, определенной исходя из показаний приборов
учета
За каждый час свыше четырехчасового перерыва
размер платы снижается на 0,15 процента размера
платы по счетчикам

Не более 24 часов (суммарно) в течение одного месяца.
Размер ежемесячной платы снижается на 0,15
Не более 16 часов единовременно – при температуре
процента размера платы по счетчикам.
воздуха в жилых помещениях от 12 градусов до
Если давление во внутридомовой системе отопления
нормативной (14–20 градусов). Не более 8 часов
отличается от установленного более чем на 25
единовременно – при температуре от 10 градусов до
процентов, плата не вносится за каждый день
12. Не более 4 часов единовременно – при температуре
предоставления коммунальной услуги.
воздуха в жилых помещениях от 8 градусов до 10.
2 часа – при наличии двух независимых взаимно
размер платы снижается на 0,15 процента за
резервирующих источников питания
каждый час сверх допустимого минимума отсутствия
услуги
24 часа – при наличии одного источника питания

Первое, что нужно сделать, – это зафиксировать факт отсутствия услуги
(или оказания ее в ненадлежащем качестве).

Шаг 1: Звоним в аварийнодиспетчерскую службу

Шаг 2: Встречаем
сотрудника АДС

Это может быть управляющая организация или поставщик услуг. Обращение допускается как устное, так и письменное.
– Потребитель обязан сообщить свои фамилию, имя и отчество, точный адрес помещения, где обнаружено нарушение, и
вид коммунальной услуги, – сообщили в ГЖИ.

В течение двух часов (если
вы не договорились о другом
времени) к вам должен
прийти сотрудник компании
для проверки.

Шаг 4: Ждем
ответа
Поставщик услуг
или УК на протяжении 10-дневного периода с момента получения заявления
должны в письменной форме дать ответ заявителю.

Шаг 3: Составляем акт
В документе обязательно должны быть подписи лиц, участвующих в проверке.
– Если исполнитель не провел проверку или житель не может сообщить исполнителю о нарушении из-за плохой работы круглосуточной аварийной
службы, потребитель может составить акт и без исполнителя, – поясняет глава ГЖИ. – Требования к акту те же, только он подписывается как минимум
двумя потребителями и председателем совета дома (в котором нет товарищества или кооператива) или председателем товарищества или кооператива.
Акт обязательно направляем исполнителю.
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Оплачивать
первый
месяц
отопсезона
не стали
Тепло в дома жителей
традиционно начинает
поступать в начале октября. Как быстро «откроют вентиль», зависит
от управляющей компании, так что многие жильцы дожидались момента, когда батареи станут
теплее, почти в середине
месяца. Однако октябрьские платежки, мягко говоря, удивили население,
в чьих домах нет общедомовых приборов учета
тепла: людей попросили
оплатить весь месяц отопления, а не половину.
– С руководителями теплоснабжающей организации была проведена
рабочая встреча, в адрес
организации вынесено
семь предостережений,
11 предписаний на устранение нарушений, по шести случаям перерасчет
потребителям был произведен ресурсоснабжающей организацией в ходе
проверок, – сообщили в
ГЖИ.

Наиболее
частые
нарушения
В Госжилинспекции привели примеры, какие нарушения, связанные с
оплатой коммунальных
услуг, выявляют в ходе
проверок чаще всего.

▶ Плата за горячую

воду в период опрессовок. Во время проверки начисления платы за
горячую воду в доме № 7
по ул. Гагарина Энгельса
за период с апреля 2017
года по май 2018 года,
июль и август 2018 года
было выявлено, что ООО
УК «Звездный» должно
вернуть излишне начисленную плату потребителям за горячее водоснабжение в размере 375194
рублей. УК провело перерасчет.

▶ Жилые и нежилые
помещения. При расчетах платы за отопление
площадь жилых и нежилых помещений учитывается не полностью. Не
учитываются объемы потребления нежилых помещений, завышается
норматив потребления
отопления.
– К примеру, ООО «Восход» вернуло плату за
отопление в размере
1004154 рублей жителям
дома № 33 по ул. Пензенской в Саратове, – сообщили в ГЖИ.
Юлия САЛЬНИКОВА
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Организации
для помощи
бизнесу
Центр
«Мой бизнес»:

центр был открыт в 2018
году, его специалисты
буквально за руку готовы вести будущего бизнесмена от идеи к ее реализации, используя весь
арсенал инструментов государственной поддержки. На базе центра «Мой
бизнес» регулярно проходят обучающие семинары, тренинги и мастерклассы, в рамках которых
слушатели могут получить исчерпывающую информацию, начиная от основ бизнес-планирования
и заканчивая тонкостями доступа к закупкам. А
специалисты минэкономразвития регулярно выезжают в муниципалитеты,
где рассказывают желающим об этих и других инструментах господдержки.
Где найти:
сайт http://saratov-bis.
ru/, телефон
горячей линии
8 (800) 301-43-64.

«Бизнесинкубатор»

Тем, кто хочет открыть
свое дело, здесь помогут оформить бизнесплан, проверят правильность составления пакета
документов, окажут бесплатные консультации по
налогам, ведению бухгалтерии, грантов и субсидий
правительства области.
Кроме того, проводятся
тренинги и семинары.
Где найти:
Саратов, ул. Краевая,
д. 85, телефон
8 (8452) 45-00-32,
электронная почта
oﬃce@saratov-bi.ru.
Сайт www.saratov-bi.ru

Советы начинающим
предпринимателям
Как стать успешным
предпринимателем, с чего начать,
какие ошибки совершают начинающие бизнесмены, разбираемся
в вопросе вместе предпринимателем
Юрием Василенко, который участвовал в образовательных мастер-классах, организованных министерством
образования для саратовской
молодежи.
Он поделился своим опытом
и рассказал о возможностях, которые
есть у молодых предпринимателей у нас
в регионе.
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Начните с того,
в чем разбираетесь

Открывать кафе человеку, который
туда ходит раз в год, значит, сильно рисковать. Юрий уверен, что нужно хорошо
разбираться в той сфере, в которую потенциальный бизнесмен хочет попасть.
Свой первый бизнес, например, он связал
с ЕГЭ. Предпринимателю всего 27 лет, и
он хорошо помнит, что в школе пришел к
выводу: вместо того чтобы
ездить по всему
городу от одного
педагога к другому, гораздо
удобнее приехать в центр,
где можно будет
заниматься с репетиторами, как
в школе.
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Расскажите
о себе

– Помещение, кадры – все это, – говорит предприниматель, – важно. – Но
успех зависит не от этого:
– Идея правильная, но начал я, как говорится, не с того бока. Вложился в
аренду помещения, приобрел школьную мебель, классные доски, компьютеры, потом объездил все окрестные школы, рассказывая о нашем замечательном
центре, но… за два первых месяца к нам
пришли только два ученика, а остал-

ся лишь один из них! – рассказал Юрий
о типичной ошибке многих начинающих
бизнесменов.
Он проанализировал ситуацию и взялся
за дело с другого конца.
– В Америке, например, сразу начинают
с рекламы. Причем эффективнее
всего реклама в настоящее время работает в интернете. Здесь
помог мой опыт создания сайтов и продвижения компаний и
предприятий во Всемирной паутине. Но и с обустройством
помещения и поиском преподавателей тоже затягивать нельзя. Иначе клиенты появятся, а
заниматься им будет негде и не с кем.
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Определитесь
с аудиторией

Занимаясь рекламной кампанией, важно учесть в первую очередь аудиторию,
на которую вы нацелены.
– Школьники, на которых я тратил свое
красноречие, объезжая окрестные школы, практически ничего не решали. Решали их родители, в первую очередь мамы,
которые в большинстве своем сидят в
«Одноклассниках», Инстаграмм, Вконтакте и Фейсбуке. Именно там я и разместил

рекламу. Это не только правильный выбор аудитории, но и приличная экономия.
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Обращаемся
за поддержкой

Об инструментах поддержки начинающих предпринимателей напомнила министр экономического развития области Юлия Швакова. Область приступила
к реализации национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
– На 2019 год мы запланировали мероприятия, которые позволят системно подойти к поддержке, создать условия для
вхождения в бизнес и развития предпринимательства. Однако эта работа начата не сегодня и даже не вчера. Наше министерство более десяти лет оказывает
различные виды господдержки как начинающим, так и действующим предпринимателям. Несмотря на то, что начинающие бизнесмены нередко недооценивают
возможности этих инструментов, потому
что не понимают их специфики, могу сказать, что сегодня мы готовы обеспечить
стартовую поддержку практически любому проекту, – заявила министр.
Елена ПОЗДЕЕВА

Пенсионеров приглашают на зарядки
У саратовцев «серебряного»
возраста набирают популярность
занятия в клубе здоровья
«Островок».
Зарядки и другие оздоравливающие
мероприятия проводятся круглый год
в рамках «Университета третьего возраста» на базе комплексного центра
социального обслуживания населения
города Саратова.

От старости – марш!
Правильно разминаться, тренировать
дыхание, делать зарядку для глаз и
другие безопасные упражнения бабушек и дедушек учит профессиональный медик и соцработник Вера
Скрипинская.
С легкой руки руководителя многие
члены клуба всерьез увлеклись скандинавской ходьбой, бум которой охватил многие страны.

«

Скандинавская ходьба призвана укрепить
мышечный корсет,
помочь устранить
боли в спине, восстановиться после травм и даже сбросить вес. Работают все мышцы
тела, а часть нагрузки с коленных суставов равномерно распределяется по всему скелету,
– объяснила Скрипинская.

На свидание с Нептуном
В этом году клубу здоровья «Островок»
исполняется 19 лет, причем если раньше в группе были в основном дамы, то
теперь все чаще записываются представители сильного пола. Сейчас в клубе более ста человек – помимо физкультурных занятий они также ценят
общение, которого в «серебряную»

Как записаться
Присоединиться к работе клуба
здоровья «Островок» могут все
желающие, запись ведется по
телефонам: (845-2) 65-51-48;
65-43-40; 55-23-01.
пору жизни многим не хватает.
Круглый год в хорошую погоду пенсионеры вместе ездят в лес, а в купальный сезон – на пляж «Городские
пески», где дополняют привычный комплекс водными процедурами, эстафетами и празднованием Дня Нептуна.
– Посещаю занятия на свежем воздухе уже несколько лет. Считаю, что
именно ежедневная зарядка и общение с людьми, близкими по духу, помогают мне чувствовать себя энергичной и полной сил, – призналась
77-летняя Клавдия Быстрова.
Анна ЛАБУНСКАЯ
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Как получить бесплатную
путевку для ребенка
в детский лагерь

75

Губернатор Валерий
Радаев 18 марта поставил
задачу заблаговременно
начать подготовку детских
оздоровительных лагерей
к работе в летний период.
В помощь родителям СОГ
«Регион 64» подготовила специальную памятку,
в которой мы расскажем,
кто имеет льготы и как получить бесплатную путевку
для ребенка.
По программам министерства
социального развития области сразу две категории детей могут получить путевку
в детский оздоровительный
лагерь.
1. Состоящие на диспансерном учете и нуждающиеся в
санаторном оздоровлении.
2. Находящиеся в трудной
жизненной ситуации (в возрасте от 7 до 18 лет).
– В рамках летней оздоровительной кампании 2019
года планируют работу 925
оздоровительных учреждений
детского отдыха, в том числе 41 стационарный загородный оздоровительный лагерь,
14 учреждений санаторного
типа, три палаточных лагеря,
три лагеря труда и отдыха,
864 лагеря с дневным пребыванием детей, – рассказала
министр социального развития Ирина Бузилова.

тысяч детей
отдохнут в лагерях
всех типов. Более
полутора тысяч
детей поедут на
отдых в санатории
Черноморского
побережья.

Расскажем, что необходимо для получения бесплатной путевки
в оздоровительный лагерь:

Шаг 1: Встаем
на учет
▶ Заявление (приложение № 1

к Административному регламенту), бланк которого можно получить в МФЦ или управлении
соцзащиты.
▶ Паспорт родителя
(или законного представителя
ребенка).
▶ Свидетельство о рождении
ребенка, паспорт для ребенка,
достигшего 14 лет.
▶ Медицинская справка
по форме 070/У.

Шаг 2:
Получаем
санаторнокурортную
карту
Когда подойдет очередь
предоставления услуги ребенку, необходимо получить
санаторно-курортную карту, а также проверить актуальность справки 076/У.
Документ действует 1 год с
момента регистрации в качестве нуждающегося.

Шаг 3:
Подаем
документы
Обратиться
можно либо в
управление социальной защиты
по месту жительства, либо подать
документы через
МФЦ (многофункциональный центр)
или через портал
«Госуслуги».

Очередность предоставления путевок
Существует два порядка очередности
Если ребенок состоит на диспансерном учете и нуждается в санаторном оздоровлении, то путевку для ребенка может получить родитель. Один раз в год –
летом, в другое время – без ограничения, при наличии медицинских показаний и
свободных путевок. Путевка для ребенка предоставляется бесплатно, а проезд до
места оздоровления за счет средств родителей.
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Документы
Для детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, при постановке на учет необходимы:
1. Паспорт для ребенка,
достигшего 14-летнего
возраста.
2. Паспорт заявителя.
Для получения услуги необходимо предоставить
либо справку о нуждаемости, либо сведения о доходах всех членов семьи.
По этой же программе путевку получают дети-сироты, дети-инвалиды, дети
с ограниченными возможностями с недостатками в
физическом и (или) психическом развитии в сопровождении родителей по
путевкам «Мать и дитя» в
социально-оздоровительных центрах области или
дети военных, погибших
или получивших инвалидность во время службы
(например, во время контртеррористических операций на Северном Кавказе). Вместо документов,
подтверждающих низкие
доходы семьи, они должны предоставить медицинские или подтверждающие льготы документы.

Куда звонить
▶ Министерство соци-

ального развития 8 (8452) 65-39-22 (общественная приемная).
▶ Отдел организации отдыха и оздоровления детей при министерстве 8
(845-2) 65-38-83; (8452) 65-38-83. Звонки принимают: понедельник –
четверг с 9.00 до 18.00;
пятница с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 13.48.

Для ребенка из семьи в трудной жизненной ситуации путевка предоставляется в порядке очередности. Путевка и проезд в составе организованной группы к месту отдыха и обратно для детей
данной категории предоставляются бесплатно, воспользоваться
возможностью можно один раз в год.

На каникулах музей приглашает
на бесплатные экскурсии
Школьники и студенты
23 и 24 марта смогут посетить
исторический парк «Россия – моя
история» без покупки входного
билета.
Музей запускает акцию «Начни весенние каникулы с исторического парка».
Экскурсии пройдут 23 или 24 марта в
12.00 и в 16.00. Экскурсоводы погрузятся вместе с гостями в полное загадок, побед и достижений прошлое
нашей страны и ответят на вопросы молодых посетителей.
Количество мест в группах ограничено до 25 человек, записаться можно по
телефону +7 (845-2) 69-50-34. Также в
рамках акции все гости парка, приобретая билет на одну выставку с 21 по
24 марта, получают билет на вторую
выставку бесплатно!

Оплачиваемый выходной
для многодетных

Родители могут воспользоваться возможностью, которую предоставляет
им законодательство, и провести один
официальный рабочий день с детьми, не теряя при этом зарплаты. Речь о
многодетных родителях. Такие мамы и
папы, как пояснила юрист Наталия
Панченко, имеют право на один оплачиваемый свободный день в неделю,
если воспитывают троих и больше детей в возрасте до шестнадцати лет.
При этом должны соблюдаться следующие условия:
▶ работник должен быть занят на работе 5 или 6 рабочих дней с продолжительностью рабочего времени в неделю не
меньше 40 часов (в рабочее время включается сам оплачиваемый выходной);

▶ другой родитель в полной семье
тоже должен работать (считаться занятым) или иметь ограниченную трудоспособность;
▶ в полной семье право на свободный день в неделю может быть использовано матерью или отцом либо может
быть разделено между ними.
Собираем бумаги

▶ заявление по установленной форме
с указанием выбранного дня недели и
периода календарного года;
▶ свидетельство о рождении ребенка (детей);
▶ справка о месте жительства и составе семьи;
▶ свидетельство о заключении брака;
▶ документ, подтверждающий занятость второго родителя.

Татьяна СЕДОВА
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Инновационные методы позволяют
выявлять туберкулез за два часа
■ В тему

Татьяна СЕДОВА

Уровень заболеваемости туберкулезом в области составляет
31,6 больных на
100 тысяч населения. По России
этот показатель
составляет
38,5. Среди
детей – 4 на
100 тысяч человек. В 2018 году
782 жителям
региона поставлен диагноз
«туберкулез».

В Саратове накануне Всемирного дня борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта, на вопросы журналистов ответили специалисты министерства здравоохранения – главный внештатный терапевт Людмила Гурьева
и главный внештатный фтизиатр, главврач областного
клинического противотуберкулезного диспансера
Татьяна Морозова.

В

этом году по инициативе экспертов Всемирной
организации
здравоохранения
мероприятия в рамках Дня борьбы с туберкулезом пройдут под лозунгом «Пора действовать!».
Главное, что отметили оба специалиста: по эпидемиологической ситуации по туберкулезу наша область находится
на 37-м месте в России. Худшие показатели фиксировались в начале 1990-х годов,
когда регион занимал 57-ю
позицию.
В Приволжском федеральном
округе у нас пятое место. Лучшие показатели лишь в Республиках Башкирия, Мордовия,
Чувашия и Татарстан.
По данным спикеров, среди
постоянного населения смертность составляет 2,3 на 100 тысяч человек. Таким образом,
заболеваемость снизилась на

15 процентов по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
На учете состоят порядка
19,9 тысячи инфицированных микобактериями, из них
«активно» болеют только 916
больных.

“

В основном болеют
люди от 25 до 44
лет, причем мужчины в два раза чаще, и в основном это жители сельской местности. Женщины
чаще заболевают в послеродовом периоде. В прошлом
году среди коренного населения заболели около восьмисот человек,

– уточнила Татьяна Морозова.
Кроме того, к группе повышенного риска врачи относят
лиц, страдающих другими тя-

В связи с досрочным прекращением
полномочий члена территориальной избирательной комиссии Пугачевского муниципального района
с правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 11 статьи 29
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»,
избирательная комиссия Саратовской области объявляет прием
предложений по кандидатурам для
назначения нового члена вышеназванной территориальной избирательной комиссии.
Прием документов будет осуществляться не позднее 15 апреля
2019 года по адресу: г.Саратов,
ул. Челюскинцев, 116, каб. 402.
Избирательная комиссия
Саратовской области

желыми заболеваниями – хронической болезнью легких,
ВИЧ, сахарным диабетом, с
психическими расстройствами.
Из социальных групп под угрозой находятся бездомные, мигранты, беженцы.
– Наблюдается рост сочетанной патологии, когда туберкулез идет рука об руку с ВИЧ.
В области 19 процентов больных страдают сочетанной патологией. В любом случае, туберкулез легче предупредить, чем
лечить! У нас имеется достаточное количество флюорографических установок, в том числе
17 передвижных станций, нужно быть ответственным за свое

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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г. Саратов

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», пунктом 4 части 8.1 статьи 65 и статьей 73 Закона Саратовской области «О выборах депутатов Саратовской областной Думы», на основании постановления Саратовской областной Думы от 7 марта 2019 года
№ 24-548 «О досрочном прекращении полномочий депутата Саратовской областной Думы Кузьмина И.Г. и об освобождении его от должности Председателя Саратовской областной Думы», с учетом решения Президиума Регионального политического совета Саратовского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от
19 марта 2019 года «О предложении избирательной комиссии Саратовской области кандидатуры для замещения вакантного депутатского мандата Саратовской областной Думы шестого созыва», заявлений Радаева В.В. и Гречушкиной В.В.
об отказе от получения депутатского мандата избирательная комиссия Саратовской области постановляет:
1. Считать вакантным депутатский мандат избранного депутата Саратовской областной Думы шестого созыва Кузьмина
Ивана Георгиевича (общеобластная часть, № 2).
2. Передать вакантный депутатский мандат зарегистрированному кандидату в депутаты Саратовской областной Думы Романовой
Ирине Викторовне (региональная часть, соответствующая Заводскому одномандатному избирательному округу № 3, № 2).
3. Исключить зарегистрированных кандидатов, включенных в областной список кандидатов, выдвинутый избирательным
объединением «Саратовское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Радаева В.В.
и Гречушкину В.В. из областного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Саратовское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», допущенного к распределению депутатских
мандатов в Саратовской областной Думе шестого созыва.
4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Председатель избирательной комиссии Саратовской области

В.А. Писарюк

Секретарь избирательной комиссии Саратовской области

А.В. Бурмак

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08.04.2019 по
22.04.2019, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 08.04.2019 по 22.04.2019 по адресу: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, д. 36, оф.118.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: KN 64:06:140101:3920,
Саратовская обл., Балашовский р-н, с. Хоперское ул. Советская д.74.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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О передаче вакантного депутатского мандата Саратовской областной Думы шестого созыва
зарегистрированному кандидату из областного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением
«Саратовское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

И.о. главного редактора: И.Г. ПОГОРЕЛОВ

было рассмотрено, на принудительное лечение направлены
32 человека.
– В настоящее время в диагностике туберкулеза применяются инновационные молекулярно-генетические методы,
позволяющие выявлять микобактерии туберкулеза и определять их чувствительность к
противотуберкулезным препаратам в течение двух часов, что
помогает своевременно назначать адекватную терапию. На
территории области осуществляется постоянный контроль
за распространением туберкулезной инфекции, – подытожила Татьяна Морозова.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Кадастровый инженер Чичков Александр Анатольевич, почтовый
адрес: 412315, Саратовская область, г. Балашов, пер. Крайний, д.4,
E-mail: Alexchichkov82@mail.ru, тел.: 89271003990, № регистрации:
32104, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 64:06:140101:1886, расположенного: Саратовская
область, р-н Балашовский, с. Хоперское, ул. Советская, дом 76,
Заказчиком кадастровых работ является Чауров Алексей Юрьевич.
Почтовый адрес: Саратовская область, р-н Балашовский, с. Хоперское, ул. Октябрьская, дом 22. Контактный телефон: 89063052142.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина,
д.36, оф.118, 23.04.2019 в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина,
д.36, оф.118.

Саратовская областная газета «Регион 64»

здоровье и регулярно проходить обследование, – призвала
Людмила Гурьева.
По ее словам, болезнь передается
воздушно-капельным
путем даже во время бытового
общения. У некоторых пациентов развивается устойчивость к
применяемым медикаментам,
что значительно осложняет лечение туберкулеза.
Иногда люди умалчивают о
своем заболевании, тем самым
подвергая риску окружающих,
или отказываются от терапии.
Так, в прошлом году от медицинских учреждений в суды
направлено 43 иска о принудительном лечении, 40 из них

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О приеме предложений
в состав территориальной
избирательной комиссии
Пугачевского
муниципального района

Мужчины,
как сообщили
медики, болеют
туберкулезом чаще

О регистрации депутата Саратовской
областной Думы шестого созыва
В соответствии с пунктом 23 статьи 14, пунктом 7 части 8.1,
частью 8.2 статьи 65, статьей 73 Закона Саратовской области «О выборах депутатов Саратовской областной Думы» избирательная комиссия Саратовской области постановляет:
1. Зарегистрировать депутата Саратовской областной Думы
шестого созыва Романову Ирину Викторовну.
2. Выдать зарегистрированному депутату Саратовской областной Думы шестого созыва Романовой Ирине Викторовне
удостоверение об избрании.
3. Исключить избранного депутата Саратовской областной
Думы шестого созыва Романову Ирину Викторовну из областного списка кандидатов, выдвинутого избирательным
объединением «Саратовское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
допущенного к распределению депутатских мандатов
в Саратовской областной Думе шестого созыва.
4. Опубликовать настоящее постановление в установленном
порядке.
Председатель избирательной комиссии
Саратовской области
В.А. Писарюк
Секретарь избирательной комиссии
Саратовской области
А.В. Бурмак

Кадастровый инженер Чекмарев Дмитрий Александрович (квалификационный аттестат кадастрового инженера №64-12-352, 410080 г. Саратов, Проспект Строителей 33, (3 этаж, офис
8), тел.: +79061489738, e-mail: Sitek_20_30_2007@mail.ru извещает участников общей долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:11:000000:51 о необходимости ознакомления с проектом межевания в целях согласования размера и местаположения
границ земельного участка образуемого в счет земельных долей из общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:11:000000:51 расположенный по адресу: Саратовская область, Духовницкий район, Березово Лукское муниципальное образование.
Заказчиком кадастровых работ является: Кустов Николай Владимирович (Саратовская
область, Духовницкий район, р.п. Духовницкое ул. Юбилейная д.22/2, тел. 8-937-800-06-05).
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Саратовская
область, Духовницкий район, р.п. Духовницкое, ул. Юбилейная д. 22/2 ежедневно кроме
выходных с 09:00 до 16:30.
Возражения относительно размера и местоположения границ образуемого земельного
участка принимаются кадастровым инженером Чекмаревым Дмитрием Александровичем в
течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения, с 8.00 до 16.00 ежедневно
кроме выходных, по адресу: 410080 г. Саратов, Проспект Строителей 33, (3 этаж, офис 8), тел.:
+79061489738, e-mail: Sitek_20_30_2007@mail.ru.
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